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10 –12 ноября 2022 г. в Санкт-Петербурге в десятый раз состоится научная конференция "Нансеновские чтения" – крупный международный форум,
получивший название в честь комиссара Лиги Наций по делам беженцев,
норвежского полярного исследователя, лауреата Нобелевской премии мира
(1922 г.) Фритьофа Нансена, разработавшего так называемый "нансеновский
паспорт" – документ, облегчивший жизнь многим русским эмигрантам.
Открытие первой международной конференции "Нансеновские чтения"
состоялось 23 октября 2007 г. в Санкт-Петербурге, в музее Г.Р. Державина. В
2007–2010 гг. форумы проходили ежегодно, а затем (2012–2020 гг.) с периодичностью в два года. Каждая конференция сопровождалась выходом сборника статей.
В процессе подготовки "Нансеновских чтений" участвовали различные
научные и общественные организации, но главным инициатором и организатором их проведения является Информационно-культурный центр (ИЦК)
"Русская эмиграция" (создан в 1998 г.), чья работа посвящена изучению истории и культурного наследия русской эмиграции. Бессменный председатель
правления ИЦК – кандидат биологических наук Марина Данииловна Чернышева-Гранина, обладатель почетного диплома Международной премии имени Николая Рериха в номинации "Формирование культурного образа России
в мире". В 2017 г. она как дочь писателя стала учредителем и председателем
правления Фонда сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина.
Для "Нансеновских чтений" традиционна смена тематики каждой последующей конференции, что и определило их успех в научном сообществе,
позволяя каждый раз ставить на обсуждение наиболее ключевые в настоящее
время проблемы истории русского зарубежья и привлекать новых участников
для их обсуждения и анализа.
В 2007 г. центральной темой конференции были проблемы адаптации
русской эмиграции к иноязычному, иноконфессиональному и инокультурному окружению. В последующие годы обсуждались следующие проблемы: взаимодействия русской эмиграции и Советского Союза (2008 г.); русская эмиграция и Вторая мировая война (2009 г.); итоги изучения русской эмиграция
в первой половине XX века (2010 г.). V "Нансеновские чтения, 2012" прошли
по теме "Частная жизнь русской эмиграции первой волны. Повседневность",
VI (2014 г.) – по теме "Русская школа за рубежом: прошлое и настоящее". В
2016 г. (VII конференция) на дискуссию вынесли проблему "Русское зарубежье в поисках будущего России: идеология и практика". VIII "Нансеновские
чтения, 2018" были посвящены 100-летию возникновения исторического феномена Зарубежной России.
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За последние десятилетия изучение русской эмиграции шагнуло далеко вперед. В ходе исследований выработано представление о русском зарубежье как многоплановом социокультурном феномене, имеющем многовековую
историю. Вышло огромное число публикаций по этой проблематике [1; 2]. Однако история русского зарубежья ХХ в. оказалась пронизана мифами, которые стали частью мифологизированной модели российской истории в целом.
Эти мифы, сложившиеся еще в эмигрантской прессе и литературе, сформировали ряд стойких стереотипов, перекочевавших в современную историческую
науку.
Не удивительно, что темой IX "Нансеновских чтений, 2020 г." стала
одна из наиболее актуальных на сегодняшний день научных проблем в области эмигрантоведения – "Русское зарубежье: мифы и реальность". Несмотря
на сложную эпидемиологическую обстановку в ноябре 2020 г., в работе конференции приняли участие около 40 исследователей как из России (от Калининграда до Владивостока), так и из стран ближнего и дальнего зарубежья:
Бельгии, Израиля, Сербии, США, Эстонии. Форум проходил в совмещенном
офлайн-онлайн формате.
В прозвучавших на конференции докладах авторы сделали попытку
пересмотреть ставшие уже традиционными подходы к рассматриваемым проблемам и с новых позиций взглянуть на многие, казалось бы, давно устоявшиеся точки зрения. Это позволяет надеяться, что "Нансеновские чтения, 2020"
станут добротной основой для дальнейших исследований в целях воссоздания
реальной картины истории российской эмиграции и, тем самым, избавления
от некоторых мифов, порожденных в ее среде.
Особая, юбилейная X международная научная конференция "Нансеновские чтения" состоится 10–12 ноября 2022 г. в Санкт-Петербурге. Тема очередной конференции – "Юбилеи, памятные даты и праздники в зарубежной
России".
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